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Жилищная обеспеченность является одним из основных критериев оценки качества жизни, поскольку без 

жилья человек не может нормально функционировать и невозможен его динамический рост. Вопрос жилищ-
ной обеспеченности в настоящее время стал одним из актуальных и острых в России. В статье рассмотрены 
нормативные и методические аспекты формирования информации о жилищной обеспеченности, отражены 
региональные особенности Омской области в части обеспеченности жильем населения, проанализирован по-
казатель общей жилой площади по жилым помещениям в разрезе муниципальных районов области и сделаны 
на основании этого выводы. В работе выделены особенности жилищного вопроса и обеспеченности жильем 
в сельской местности. Информация о жилищной обеспеченности очень часто оценивается в совокупности все-
го населения, без деления на сельское, что не дает увидеть полной картины в сельских территориях, а ведь 
в селах достаточно много семей также испытывают нехватку жилья либо их жилищные условия требуют улуч-
шения. Исследованы реализуемые в регионе жилищные программы и оценены результаты их действия. На 
основании изученного материала и проведенного анализа даны авторские рекомендации.
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HOUSING SECURITY AS ONE OF THE CRITERIA FOR ASSESSING THE qUALITY 
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Housing security is one of the main criteria for assessing the quality of life, because without housing a person 
cannot function normally and its dynamic growth is not possible. The issue of housing security has now become 
one of the most urgent and acute in Russia. The article deals with the regulatory and methodological aspects of the 
formation of information on housing security, reflects the regional features of the Omsk region in terms of housing, 
analyzed the indicator of total living space for residential premises in the context of municipal districts of the 
region and made conclusions on this basis. The paper highlights the features of housing and housing in rural areas. 
Information on housing security is very often assessed in the aggregate of the entire population, without dividing 
into rural areas, which does not give a complete picture in rural areas, but in villages a lot of families also experience 
a shortage of housing or housing conditions require improvement. The housing programs implemented in the region 
are studied and the results of their actions are evaluated. On the basis of the studied material and the analysis author’s 
recommendations are given.
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Качество жизни – самая обсуждаемая 
тема среди всех слоев населения, посколь-
ку от его уровня зависит степень удовлет-
воренности граждан своим образом жиз-
ни. Практически каждый житель страны 
стремится к улучшению своего качества 
жизни, и потому эта тема носит дискусси-
онный характер и остается актуальной на 
протяжении многих лет. Именно уровень 
жизни граждан является мерилом развития 
страны и отражения происходящих в ней 
социально-экономических отношений. Без 
обеспечения должного уровня и роста ка-
чества жизни невозможно развитие страны, 
многие промышленные страны это давно 
поняли и развернули курс на достижение 
высоких результатов по повышению уров-
ня жизни, ведь это в конечном счете выгод-
но всем, поскольку лишь удовлетворённый 
своим качеством жизни человек способен 
на динамический рост. Именно поэтому по-
вышение качества жизни является в России 

одним из основных направлений социаль-
ной политики [1]. 

Одним из критериев качества жизни 
было и остается жилье и жилищные усло-
вия. Пожалуй, нет на территории страны 
жителя, который не задумывался над этим 
вопросом и не сталкивался бы с дилеммой 
приобретения жилья или улучшения своих 
жилищных условий. В настоящее время жи-
лищная обеспеченность является одним из 
основных критериев оценки качества жизни 
и его благосостояния [2]. Несомненно, реше-
ние этого вопроса требует привлечения уси-
лий не только конкретного человека (финан-
совые вложения и время), но и различных 
ветвей власти, представителей финансовой 
и строительной сферы, отражая не только 
предпочтения граждан на рынке жилья, но 
и реализуемые государством стратегии. При 
этом развитие жилищной сферы напрямую 
связано с ростом и других отраслей экономи-
ки: строительство дает новые рабочие места, 
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развивает инфраструктуру регионов, дает 
дополнительные стимулы машиностроению, 
транспортной отрасли и т.д. Напряженная 
обстановка в стране и ее регионов с жильем 
ухудшает демографическую ситуацию, 
тормозит рост экономики, дестабилизиру-
ет размещение и рациональное распреде-
ление трудового потенциала. Жилищные 
вопросы в последнее время стали еще бо-
лее актуальными с появлением проблем 
с фирмами-однодневками и обманутыми 
дольщиками. Снизилось качество сда-
ваемого жилья, так, по данным Государ-
ственной жилищной инспекции около 30 % 
вводимого жилья имеет брак. Еще одним 
ключевым вопросом остается рост стоимо-
сти жилья, который не позволяет многим 
семьям решиться даже на ипотеку из-за не-
достаточного уровня дохода. 

Вопросы изучения уровня жизни насе-
ления находились в центре внимания круп-
нейших представителей зарубежной эко-
номической мысли: А. Смита, Д. Рикардо, 
А. Маршалла, А. Пигу, Дж. Хикса и др. [3]. 

В России особый вклад в исследование 
проблем уровня жизни населения внесли 
А.В. Чаянов, Ф.А. щербина, А.С. Айвазяна, 
В.Н. Бобкова, В.И. Гурьева, Н.С. Маликова, 
П.С. Мстиславского, А.Н. Романова и др. 

Изучение вопросов жилищной обеспе-
ченности и жилищных условий в России за-
нимались такие ученые, как В.А. Аверчен-
ко, А.М. Бабича, Е.В. Басина, С.В. Егорова, 
С.И. Круглика, В.А. Литвинова, О.В. Мака-
ренко, Н.М. Римашевская, Н.А. Смирнова, 
А.С. Чудинова, Л.И. Якобсон и др. [4].

Однако несмотря на популярность 
данной темы среди ученых, управленцев 
и повышенное внимание со стороны го-
сударства, не все аспекты этой проблемы 
раскрыты и требуют более глубокого и все-
стороннего изучения, в том числе и с точки 
зрения региональных аспектов. 

Цель исследования: изучение теоретиче-
ских и методических основ рынка жилья го-
родского и сельского населения и оценка жи-
лищной обеспеченности в Омской области.

Материалы и методы исследования
Научная новизна статьи заключается 

в исследовании теоретико-методологиче-
ских и нормативных вопросов жилищной 
обеспеченности, оценка ее состояния в ре-
гионе и разработке практических рекомен-
даций по ее улучшению с учетом особенно-
стей Омской области.

Теоретической и методической базой 
для написания статьи послужили труды 
российских и зарубежных учёных, посвя-
щенные вопросам оценки качества жизни 
населения, регионального развития и т.п.

Источниками информации выступи-
ли нормативно-правовые акты в области 
регулирования жилищных вопросов, ре-
гиональные и федеральные жилищные 
программы, материалы периодических из-
даний, а также официальные данные Рос-
стата и Омскстата [5].

Практическая значимость статьи заклю-
чается в том, что предложенные рекомен-
дации могут служить основой для совер-
шенствования методического обеспечения 
жилищной обеспеченности и оценки ее 
уровня (на примере Омской области).

Жилищная сфера – одна из наиболее 
крупных и динамично развивающих сфер 
в России, а значит, требующая пристального 
контроля и нормативно-правового регули-
рования. Система государственного регули-
рования жилищной обеспеченности доста-
точно сложна и по сути включает в себя 
одновременно несколько компонентов 
(экономические, правовые, политические, 
социальные), которые тесно взаимодей-
ствуют друг с другом [4]. Вся эта система, 
как и в любой другой сфере, построена на 
основе Конституции, которая раскрывает 
нормы жилищных положений в норматив-
но-правовых актах других уровней. Фун-
даментальными документами в области 
жилья несомненно являются Жилищный 
и Земельный кодекс. 

На основании федеральных законов 
и программ региональные органы власти 
формируют и реализуют собственные про-
граммы в области жилищной сферы, сре-
ди которых: Государственная программа 
Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами в Омской области» [6]; Го-
сударственная программа Омской области 
«Формирование комфортной городской 
среды» [7] и др., которые реализуются в ре-
гионе на основании принятых решений на 
федеральном уровне.

Среди региональных программ, а зна-
чит, по инициативе администрации Омской 
области реализуется программа «Строи-
тельство доступного жилья для участников 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, переселив-
шихся в Омскую область» [8].

Любое исследование осуществляется 
с использованием информации, предостав-
ленной органами статистики. В настоящее 
время территориальным органом статистки 
по Омской области информация о жилищ-
ной сфере формируется на основе методи-
ки, представленной на рис. 1.
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На наш взгляд, минусом данной методи-
ки является то, что данные очень обобщены 
и приводятся в целом по региону. Методика 
предоставления информации не учитывает 
разбивку информации на городское и сель-
ское население, что в свою очередь затруд-
няет возможности анализа по оценке ка-
чества жизни сельского населения, а ведь, 
говоря о населении, все ученые предпола-
гают всю совокупность людей, проживаю-
щих на территории как городов, так и сель-
ских населенных пунктов. Это существенно 
ограничивает возможности оценки качества 
жизни в части жилищной сферы села и де-
лает анализ менее информативным [9]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одним из важных показателей в системе 
оценки жилищной сферы является общая 
площадь жилья, поскольку этот показатель 
является одним из критериев, определяю-
щих уровень жизни [10].

Поэтому нами были отобраны данные 
о площади жилищного фонда по муници-
пальным районам региона с целью анализа 
ее динамики, что отчасти отражает и степень 
активности органов местного самоуправле-
ния в отношении социальной политики. 

Анализ таблицы показал, что в 24 рай-
онах Омской области произошел положи-
тельный прирост общей площади жилья, 
есть районы, где этот прирост отмечен ощу-
тимым приростом по сравнению с другими 
районами, например в Омском районе при-
рост отмечен в 246,18 кв. м. Однако в ряде 
районов области отмечено снижение данных 
показателей, это такие районы, как: Корми-
ловский муниципальный район, снижение 

на 19,2 кв. м, Муромцевский муниципаль-
ный район на 6,2 кв. м, Оконешниковский 
муниципальный район – на 0,5 кв. м и т.д. 
В целом, если говорить об общих показате-
лях, то динамика отмечена положительная 
в регионе по вводу жилых помещений. 

Анализ рис. 2 показывает, что общая пло-
щадь жилых помещений растет, так, в 2018 г. 
все показатели увеличились, в том числе 
и в разрезе районов, т.е. в селе на 0,4 кв. м, 
в целом по области этот прирост составил 
0,4. Кроме того, важным моментом в анали-
зе является тот факт, что размер жилой пло-
щади в сельской местности несколько выше, 
чем в городе. Так, в 2018 г. общая площадь 
в сельской местности составила 25,5 кв. м, 
в то время как в городе размер этого значе-
ния составил 24,1 кв. м. 

Выводы
Анализ проведенных данных показал, 

что в регионе создалась относительно нор-
мальная ситуация в отношении жилищной 
обеспеченности. Однако в 2018 г. в Омской 
области на учет как нуждающиеся семьи 
поставлено 40 764 единицы, а получила 
жилье лишь 971 семья, что составляет кро-
хотную часть от количества нуждающихся. 
В регионе действуют различные федераль-
ные и местные программы по обеспечению 
жильем населения, но они не в состоянии 
покрыть фактические потребности, кото-
рые возникают у жителей Омской области. 
И хотя Омская область занимает девятое 
место в Сибирском федеральном округе 
по стоимости вторичного жилья не каждая 
семья может себе позволить приобрести 
квартиру, и даже накопить первоначальный 
взнос и взять ипотеку [11]. 

Рис. 1. Показатели, формируемые территориальными органами  
в части жилищной сферы Омской области
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Общая площадь жилых помещений по районам Омской области за 2013–2017 гг., тыс. м2

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Азовский немецкий национальный муниципальный район 534 548,1 558,7 568,5 578,7
Большереченский муниципальный район 620,9 616,6 618,7 619,3 622,5
Большеуковский муниципальный район 179,1 181,3 183,6 185,5 185,6
Горьковский муниципальный район 496 497,2 498,1 499,3 500
Знаменский муниципальный район 80,1 282 284,2 288,3 290,1
Исилькульский муниципальный район 997,83 1005,1 1015 1016 1021,5
Калачинский муниципальный район 985,2 995,4 1004 1007,3 1018
Колосовский муниципальный район 306,7 307,7 308,9 310,3 311,5
Кормиловский муниципальный район 560 536,6 538,2 538,6 540,8
Крутинский муниципальный район 367,7 371 373,8 375,8 377
Любинский муниципальный район 946,7 961,3 970,3 980,3 989
Марьяновский муниципальный район 559,1 562,2 566,7 570,7 570,8
Москаленский муниципальный район 653,3 656,7 658,8 663 663,9
Муромцевский муниципальный район 545,8 533,06 537,3 537,7 539,6
Называевский муниципальный район 504,3 509,8 511,4 512,5 513,6
Нижнеомский муниципальный район 366,8 369,83 370,3 371,6 371,5
Нововаршавский муниципальный район 540,6 542,9 547,2 549 554,7
Одесский муниципальный район 391,2 394,8 396,4 397,5 399
Оконешниковский муниципальный район 335,6 336,5 335,1 335,6 335,1
Омский муниципальный район 2449,02 2473,06 2579,9 2638,4 2695,2
Павлоградский муниципальный район 447,8 418,3 418,5 418,9 420,9
Полтавский муниципальный район 517,5 517,5 520,7 524,1 525,4
Русско-Полянский муниципальный район 530 535,3 533,4 532,6 529,7
Саргатский муниципальный район 453,21 456,61 460 462,9 465,9
Седельниковский муниципальный район 277,5 280,1 281,1 281,4 281,6
Таврический муниципальный район 845,3 848 857,2 865,4 872,2
Тарский муниципальный район 944,7 956,3 970,4 977,6 980,3
Тевризский муниципальный район 356,7 358,7 359,9 357,4 361,1
Тюкалинский муниципальный район 591,1 590,8 592 594,9 596,2
Усть-Ишимский муниципальный район 359,9 361,1 362,4 362,3 361,1
Черлакский муниципальный район 764,7 767,7 772,3 776,2 779,4
Шербакульский муниципальный район 510 512 515 515,7 516,9

Рис. 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  
Омской области (на конец года; квадратных метров)
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В этой связи в качестве мероприятий 
можно порекомендовать:

– предоставление земельных участков 
семьям, желающим строить дома и, хотя 
это реализуется многие семьи отмечают, 
что участки выдаются в местах, где строи-
тельство затруднено в силу слишком боль-
шой удаленности от города либо финансово 
очень затратно, либо вообще не пригодно 
для проживания;

– повышение прожиточного минимума, 
поскольку одной из проблем региона в во-
просах приобретения жилья является недо-
статочный уровень дохода;

– нормативно-правовые акты региона 
должны быть направлены не только на со-
провождение вопросов введения нового 
жилья, но и на модернизацию и ремонт уже 
имеющегося, что не менее актуально [12];

– активное участие государства и регио-
нальных органов власти в решении вопро-
сов устранения долгостроев.
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